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752

с liаружныl! и слоя!rи и]
НапNrенооанпе Ilродукцпл: Фанера обчего tтазgачен,lя
rurIclHa бсрезы пlарки ФК,
Оргаrrизацяя-rrзго,r,ови

l

ель;

(ycTbJlr(opcKиi]
О,гкрытое аtсциоrtерпое обIцество
Россия, CaHKlфшlерпыli коNIбихат), 19664j,
y,l,
Пегербург, Колrrлнскrrir paiiolT, lloc, llонтоrlный.
Фансряая. доNI 5,

Получаlе"lь

"

4.

!акlючения:

<Ус,r,ь-ИжорскиiI
обlJс,,lво
(]aI]Kl
Россия.
фанерный коN{бинатll, 19664],
yjl.
lI(lегfi)рl, Ко tttич;кии рdйон, lloJ, lIоятоllный_

Оlкгыlп<

Jкцf1,1lсгl,ос

Фансрrt,rя, ,оv 5,
flредставлсrrIrые ]!rатерлаjlы:

о Сто

слояNlи tiз
00255177-001-201З <Фансра обцего яазllачеliия с Fарух(liы\,lи

lIIпоЕа берёзьD);

.

IJeHTpa ООО "l\,'Iикрон'.
Протокол tlспьlтаний Испыr,ателыrого J lаборzll'орноfо
lAB72, i СЭl],RI-J,ЦОА,764) N,
iатr,естаrы а(крелитаци!l N" PoCC,RtL0001,2
1/1 1-21 от 15.1 1,2013 г,;

сгролll,ельс,гве,(ля вну,Iрснllих
Область прrtпrепснrrя пролукциrr: лля при\lсLlеЕия Il
рабо,l, rr мебсlьноNI производс'lвс"l\,1ашl,Iностросниt1, автоl]аIоllосl,росltии, про'tзl]олстве
тарь] и упаковкй.

I1РOTOKOJI ЭКСПЕРТИЗЫ,

Учитываяобластьllри\4еfiсIlltя.саЕи'Iарно-эпrtлеN{ио']lогичсска'I]кспертиза
орJ,аяизапии 1]а
предстаl]]lснных NtатериаJiов на лролу<циlо (ланIlь,е сганларта
на их coo1,1lcTc,I,ts,Jc
nporyn,,nro. резуль,rаты irаборirторrrых исследовеIlий) flровелеllit
p*u"nu б (ТребоваIlия к llоjlимерньш,, rt холимерсодср,tiапll1N,, cTpo,iтe,]IbHblN1
nonon
"nn"I[
к пролукциlJ: издоjlия\l, яв,]lяlоlци]\,'ся
]\4lr.'I'еРиа]lalм I,l мсбелио, разлеха I l "'j'ребоваltия
r,енсрируIоUlсl о, а TaI(,{e
источпикаNiI] иоЕизир)T оцего изJlучения. Е то\1 чис]lе
fлавь] Il I]ли]lы\
пзде]lияN{ и ToBapaN, содер,iащиN{ ралиоактиl]ные RсLцествд"
( тоlзараNl, ПО:lЛС'(аt(ИN,l
саllитарllо-эlrидсNlиОлогиrIссl(riХ 11 гигие1lическиХ требоваilиЙ
yr вср>ttдснltых рсшепиеr,t
санr11,iфно-эпltдемио.ilоfиLtеско\lу rriuзору (конr,ролкl),
Коltиссии Тшlо;лiснrrого соiоза N9 299 от 28,05-20l0 t
и
В соо-rветсгвии с рсцептурlIыN,l coc,l,aвo}l, об,:lастыо при]vенеrltlя лрол)кllии
l'lсttыта,r,ельныrt
похоксIlIjяN4и ра]депоо б F]линых оаllитаряь]х требовахий

:

:,

,

L(cr.Lpoпr OoO'IvluKporr', (аттесr,аты аккреIlIтации l\i:
заlLаха
росс.Rlj,0001 .21 дВ72. гсэн.R[ ],цод,764), исслсловtrяа интепOиl]носfь
l,-rбол,lторныс
возлу]хllой среды в естсс,Iвснllых услов,iях (л,З,1,), провелсны

й;;;;рr"л,

(оторьп опрсде]lевы ypol]ll}l \lиграции в||
исслелования обрапtов ]lролукции, в резуль,rатс
- 0,5 об,lчас, l,еNiперilтурlt,
возjLушlt}'l.l) срелу (яасыrцснпость 1.0 lrl/пli. возд),хообlrtсrt
(п,п, j,2, 3,j),
20"С_ экспомцпя - 24 часа) а]\л\lиака, форN,аJlьдсгllла, Nlе,ганола

y"ruroun""o' чровни эr!фективНо;{ улеjlьноr:i активltости (А]фф), акмвность

рuлuонуклилов (капия-40, r,ория-2З2. ра;rия-22{i),
".,.""rn.un",*
llo рсзультат:шt исслсдованlti], вышечк'rзанllьiс органоJелт1,1чссl(ие, саllитар,l()-_]
соотве,lствуR]т саг]иI,арнохи!!tические и ралиолоluчсскиС 11оказа-t,слИ пролукции,
,llи,псчио lUl иllс(ь/\l lребоВJ.lия'l,
Учитывая резуJlь,lаты эксхертизы Ilорillа,Itiвно-r,ехничсскоii,lоl(),\lептацйl,]
исп()ilt,зоаа'tьс,I ]1]1,1
вышсуliазанllьlс гиl'tiсниLlеские харOктеристики, ПРО](УIitlйя \jo)IicT
в Meoe]IbHo\1 произволсLвс,
хри]! еrlевия l] строItте-iьствс д]lя Bll\rтpclIIleгo исполь]оваlttl't,
пр11 усjlоrrип.l;
N{апIиlIос,l,роепии, ав l,о-вагопостроен Lt е. проll]водс,Iво,1,арь]_и упаковки,
собJllодения слелуюшlих саIll],1'арIlо-г!lгиепических,Iрсооl]ании:
1, I'игиенIiческие

.

зarrax.

ба:lт

fi

оказа I,сли:

lte бопее 2l

. N{играция хи\,!ическIlх l]cпlec,l,t] в воздуlltнуlо среду при

эt{сIt-,lуа,l,ац]Lи. Nrг

Nli,

lIc

более:
-

форплulьдегид 0,01;

- аIлмиак

-

0,04;

- llе,IиловыЙ

сlIирт

0.5;

. э(JфсIiтLiввая улс,lыlа'1 ariтиBllocTb (АэфtР) ссIеOтвеfiных ралйоlItкли!оts
2]2'l'h,40K) - пс болес j70 Бdliгj

(226Ra,l.

2. хранеплс продукЧии в упаковке предПрия,гIiя-изfотовите]lЯ, В С)- ХИХ
ЕIагрева;
ск-lадских поNlещенrlях, в ус--lовиях заul!,lты оl попалания в:lаI,и, !lсlочников
ЛРОКЛаЛКаХ ЛРLl
ХDаIlеНИс ll ГОРИЗОНТа]tЬНОМ lI(J,]lU,КеНИLl lla ПОДДОIlаХ ЛiИ JеРСВЯПНЫХ
нс бо:rсс 809"i,
,.r,".р,,,1р.., NlИll)С,{0' ('.1tl lL,,lюс 50О(] с относйтсjlьноl:i B,]la'кHocтbK)
llРОRе'IpИВаеNlЫХ

]

-

lранного rаявител, лlог}l бьпь
**"r"ля. назвавЛе продукции и N{есIона\ожлсl!I]е иllос
основы,
',""""'.*'lи.
обоrначены с использоваlIис\l лат нскоii граФиl!,ской

l}Ы ВОД1,1:

осяовании
[Ia
I{a осяовlilтии

ре
резу-,1ьl,атоts

:lксперти]ы

,i(oкvN{eIl

[ации ф;rrсрlr

пбruсго

(DIi, LожеI бlJть рскоIlсtt,цоваl]а
шпоltа берсзы Nlарки
испо]lьзованLlя) в \lебсjlьно\l
для прLl\{сlrеЕI,iя в стролте]lьс,гвс лля в;у,rреlпlсго
проtJзводсllJе 1,ары и )пaкol]Kll,
проu,rоЬл"1.u". ar"rrr"llос,IроеIIли. авто-ваl.овос,I!оеl{riи,
l\ аркировки, чIиjrизации,
Условшя произволс,lttа. храtlеяия, трilнспортtlроваЕия,
на]начен]tя с нару}rolымll с.]lояlп1

1,1з

jlабораторноl,о конl,роля Ilродvкllиrl в
безопасяого прлl\{еflсния, llерио,rLшчяос,[и
РФ, llоjlо}ксltияrlи l,-лrlt]ых
соответс1виrt с лсйствуlопlиN,I саfiитаряыNi заriонолате:lьстlJоN{
требоваяий к 1oвapaltl, поц:lсжа lи\1
саIl[lтарuо,эLмдемljоjlогrtческих ll fигиеяичесl(их
(lФrtтролюI ],!"9i-"ч11""_ Llop}lafI]BIloсаItитФl{о-элилеми{)]IогиllескоNIу вадзору

C,lo 00255l77-001-201З <Фlrlер,l ,,,бlrrеLt,
,Iехно]lогичсской доку\лентацлИ
",""оuul*по,
н|l']яачения с яаружНыNrI,i с-lоя!lи из tliпоIiа берё:rь1)),
Эксперт врач ФБУЗ

''Щентр Lигиепы и эпLtле]! ио]lогllи
в В]rалиNlирской об:Iас,Iri'

f]. l], ОплельчеltкLl

, lIаимснованис и мсстонахо)qlение lIрелIlрияl,ия_изI,оl,овиrеJlя и (иJlи) е, о ,l,овllрllыЙ ]HilK,
- lIаименованис и условное обозначение llролукции (Nlapкe, сорт,,гоJlщина, форма'г);

класс эмиссии

бсзоllасtlоl о ]lримеllе]lия, llериL,личлос,I,и rIабораrорноIо коптроля пролукции в
соотвотствии с дсйствующцIf саЕитарЕым закоtlодатсльствоNt РФ. полоя<ениялlи Единьтх

Эксперт - врач ФБУЗ
"LlcHTp гигисны и эпидоNIиоJогии
в Владимирской области"
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